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The significance of ideology for the
modern society political governance is
assessed. The interdependence of
ideology and the current political
processes is shown.
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	���������� ������
��������

���	
	���	� ���
	� ��������� ���-
���	 ��� � ����� 
����, 
�� 	 �� �������
��
�
���� ��������	�� ���������
 !""��-

	���
# ���	
	����� ���	�	��$		, ��
-
������� �� ���������% ���
��% �����-
�	��$		, ����������		 �
���% ���	�����-

�	�, 
��
��		 	 
��
	�� Public Relations.
&����� �� 	% ���� "���	���
� �������
	�"����$	����� ��
��	, ��'�
����
�
��	
�$	�, �����	��$	� 	 �����	��$	� ���-

�	� 
�����	���, ���	%���
 �	��		,
�������
� 	 ���
�����
� �
��	�	 	 ���-
���
��		 ���
	�.

(� ��
 ���
	�, �
� �������
�, �
��-
�	#, ���	 ����	 ��� �����
��$		 ����
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���	$		, ����������� � 
��� ������ ������
���	 ��	�	���	, ���	 ��
�-
��% 	 ������������� ���'��	�, 	 "��#	"	��$	� �����#
�
�� �������, 	
�������
��
��
# 	 ����	�
�� ������
��% �	$ 	 $���% 
���
��. (�
�����
�	��
#, �
� �
 �������	� !
	% ������ ������
��% 	 �����������% �������
�������� ����# ��
�� ����%���
 � �������	� ������� ��'	%, 
��	%, ���
���	
	���
# ���
	, ����� 	 ������ ��������, �������
# ���
�	� ���
	,
�������	��
# 	 
.�. )���� ����%�� �
 ����������
	 ������
	�	 � ������-
�	� �� ����� ������������, �� ��
���
��� �����
	�	 – ������ ����#���

�����$	�, %����
����� �� 
��#�� ��� *�		, �� 	 ��� ����	% 
���. (���	-
���, ���
	� �� ��	���� +�
���, ������	# ��� ����$	� ������ �� �	'�
� 	
������
������	� ���
��, ����	���
� � ���������		 ����
��	� ���	
	���	%
�	��	� �� �� ����� ��'	� ���������, �� "��� ��
���% ��	%���
 � ���
	
������#�� �����
	�	�������� 	��, 	���#���'	� ��� ���� �� 	������	��-
�	�, � 
�����
	���	� 	 	����� �������
�.

(� 
���� "��� 	�
��� � ���������� ����������	� ���	 	������		 �
���	
	�� ������ ��������, 	 ��� ���� ����	� ����'	� ���
	� 	 ���$��
����
 �����
#� �����#�� ����	������	, � ��%��	��� �������������� ���-
���
�	� �� �	% ��
�������	.

)��	� �'�
������ �������
	 ���	
	�	, ��� 	
����� %����
�� ��
�
���'	%� �� ���� ��'�
�� �������, ���#  ��������	�� 	 $���������-
������ ���
��� ���
�	��, ��������	� � ��� ��'	% 	 ��
��% 	�
�����,
�����
 	 ����� 
	� �� ��%������ �����	�. /� ������, ��-�����%, ������
#
	�
���� ��8��
� ���	
	�	; ��-�
���%, �
����
# �������� �$	��#��� $���-

��
	, ��������		 ��'�
���, ������
���, ���# 	����� ��	 �����
� ��8��-

�� ���	
	����� ��
	���
	; �-
��
#	%, 	��
# 	
���
	�	��������, 
����-

	����� "����, 	�� 
� ���
�	
��#��
#, � ��
���� "���$	��	���
 ��8��

���	
	�	, 	
���� �����	������ 	 ��� ����%��	�� ��
��� ����
�����	� �
���� ��
� � !
�� 	
����� �����	��$		. (� ��� ������, 	����� ��!
���
����� ��8��
 ���	
	�	 ������
� � 	������		 – ���
�� ��%������ �����-
�	� 	 �������
��, ��
���� ���������
 �������	� ����� � "��� ���	
	���	%
�
�����	�, "���	���
 ����, 
������	� � ���	
	������ ���
�	�, ���	�	-
���
 	% ��
	���
#, ����
���
 �$	��#��� 	�
����$		 �����, ����������% �
���	
	����� ���
�	� 	�	 ��
���'	%� � ����. /�� ��	���
 ���	
	������
���
�	� ����
�� ��������
��#��
	 	 $��������������
	 �� ����� ����	-
���	� 	������ 	 $����, ��
��

���'	% �� 
��#�� ��
�����
�� ��8��
�
���	
	�	, �� 	 ����#��� ����	��, � �����% ��
���% ���	%��	
 ������
���-
�	� ��� ���
��#��
	.

+ 
����
	����� "���� 	������	� �����������
 ��	������� ���
	�����	-
��
# �$	��#��� ���
�	
��#��
	, ���� ����������	� ��% ������� 	 ����-

�� ��
	� �$	��#��� ������ � $���
��� ���������, 	
��� �������	�,
������������ �� ����	��$	� �� �������% 	�
�����, ��������	� �������	%
����� �� 	
��	������ ��	���	�. 9 ����	��$	�� !
��� �������� ��������	�

�� 	�	 	���� ������ ������� "���$		 	������		, ���	 ��
���% � �	
���-

��� �
�����
 ������	�, 	�
����$	�, �����	��$	�, �������	�, ����'��	�.
(��#�� �� �
��
	
# 	 "���$	� ���	
	��$		 – ��������	� ������ ������-
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��	 ���
	, � �����% ���
�	� ��
���� ���
# ��� �� ��������
� � ���, �
�������� ��	�������
� � ���
	.

+ �	����� ���	
����		 �'�
���
 �� 
��#�� �������	� � 
��, �
� «
��
��� ���	
	�� �����������
 �������	� ������������ �	�		 �������	�, 
� �
#
�����-�	�� ���	���������� ��������
��#��
	 �����
�� ���
�	�, ����	
 ��

���	
	�	 ��� 	������		» [1, . 99], �� 	 ��#�� ��	
	���� �����	� ��
	������		, ���������� ������	 ��	�	���	: �
�

�	�� � ��� ��
��� ����	-
$� ����� ���	"	$	������ 	 �����	"	$	������ ����	��, ����� ����	�� 	
�
�����	��, 	
	���	 	 $����
��	, ����
�����
#� 	������	������ ����-
�	� ��	�

�	�� ���������	% 	�
����� 	 �������
��	�.

=�'� ���� 	������	� ����
�	���
� ��� �	
� $����
��� "���� ����-
�	�, ��	
���	��$	� �������	�, ����	� �����, ����������% � ���	
	�����
���
�	�. + ��� �	��
 �����	$	� ��$	����#����, �������� ��
	���	� �-
$	��#��� ���
�	
��#��
	, «
���
��� �����#��% ��	
��	�� 	 ���	
	���	%
	������» [2, . 2]. + �����% 
���� ��
������	����� ���	$		 ����	���
 ����-

�����	� �� 	������		 ��� «��	
���	��$		 ������� �����	�», «���	�����
	���$	����#����» (+. ����
�), «��������#��� �	
	"	��$		» (�. @������),
«������	�������� ���	�		» (�. ����) 	�	 «!���$-���	�		» (�. @�
$).

=�'� ���� � ���	
����	����� �	
���
��� 	������	� %����
��	���
 	���-
�� ��� 	
��� $����
�� 	 �������
��	� (�. &
��, @. �������, +. �����-
�	, �.A. B����� �� C��). + $��
�� ����
�����	� � ��$	"	�� 	������		
��%��	
� ����
	� $����
	 – 
����� !�����
� ���	
��#��� ���
��#��
	,
��������	�� ��
����� ���	
 ��� ��� �
�����	� �����
� ���	�����
�	�,
���	�����		��
	 ��8��
� 	 ��8��
�. ��������� $����
�� ��'�
����
�

��# ����%��	��� ��� 
	���	�����	� 	 ���������	� ���
��#��
	 �����
���$� �	""����$	�$		 	 	����%	��$		 ��8��
�� �� 
����	 	% ����	��
	
��� ��8��
�.

+�
���������
# 	������		 � ���	
	����� ����
	�� ���������
 
��	� ��
������ %����
��	
	�	, ��� �'�
�����	� ��'���� !��$	����#��-��������
������, ����
���'��� ����
��	� 	���� ���
��� �
�	��
	�	 	 !""��
	���-

	, � 
���� ���	�	� ������������ 
����	 ��������	�, ����'��	�, %���
	-
��$		 – 
���, �
� ������	�� �. ����� �����
# 	������	� «���
�� ���
�	
��#-
��
	». (� � ����� ����� ����	���
 ����%��	��
# � 	���#�����		 
����
«���
�»? ����� ��������
� ��
����������	 �� ��������� ���
�� 	�����-
�		? /
��
 ����	���: ��	 ���������		, ��	��
�$		 ���
��#��
	 �����, �
������
	 ��'�
����	� ��
���� – ��������	� 	������		, �����'�� ��
����%��	��� ��������
�� ������ ��%��	��� ���
	.

��������� 	������		 ���	
	�� ��	����
��
 ��� ��#�� �����% ��� ��'�-

����	� ���
	 	 / 	�	 ���
���� ��������	� ����
�:

– ���
��#��
# ���#��� ��� ����� 	� ��������, �	""�����, ��������-
������ 	 �������������� ���	�	�� ������'��
� � ���	�	�� ���
�����, ��-
����������, ����
�	� ���� !""��
	���
# � ����	��$		 ������������ �����	,
$��	 ����	
��#�� �������
�;

– ���	%��	
 ��8��	���	� ���#��� ��� ����� ������ ��	��� $��	 	�	
$����
	, 
� �
# �� ��$	����#��� �����;
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– ���	
	����� ���
�	� ��	����
��
 ����
�� ��������
��#��
	 	 $���-
�����������
	, ��
��

�	� �� 
��#�� ��
�����
�� ��8��
� ���	
	�	, �� 	
����#��� ����	��, � ��
���% ���	%��	
 ��� ���
��#��
#;

– � �����% 	������		 "���	���
� ������������� ���
�� ���	
	�����
������	��$		 – ��'�����	��� ��� ���	
	����� ��'��
	 ����
	�, ������,
	����� – �������	� !�����
� ����� ���	
	�	, �	����� ���
	 	 ��'�
��.

F
�
�����, ���	%���'	� � �	�� ���	
	���	� 	������	� ����
 ����	-

��#��� ����	��	 � �������	� 	 ���# 	������		. 9��� !
	% 	������	�
��	����� ���#�"�� ������� 	���
��� ��	��	� ���	
������ A.&. 9����#�-
���, �	���	� «�� 	
��	����� ����	���	��$		 	������		», ������������
����� "��
���� [3]. &�
�����, �
� ������ ��	
	� 	������		 – ����	��	�
	������
��# ���� B���$���
��#, 	%���, �� �
	 ����, 	� 
�% �� ������	�
("������
��	��$	� �$	��#��� ����, ����� ����	� ������������	� �	���-

	), �����
, ������, ����� ���	���#��� ������. /� �
�������
 � �%�����		
����%��	��
	 	 ��������
	 	������	������ ������	�, ����	
		 �����
"������
����%, «�����������% 	������	�», �����#�� «����� �������� ���-
�� �����	
# 
��#�� �� "��� 	������	����� ���
	�� ��'�
������ �	��	»
[4, . 18]. A�$��
	��� ��	���	� �� ��'��� ���	����$	����� ��
��$	���
���������% 	�"����$	����% 
�%�����	�, ��
�� �� ��	
����
 ����
���� ������
������
�� ���������% ���	
	���	% 	 	������	���	% ���$���. ������
���	$	� ������$��
�	���, �������	�	���
 	
��$	� ���#
	���#
����	���, 	�-
"����$	����� �
���
�
	, ���������� 
	�� ���	
	������ ��'��	�.

(� � �	�� �'�
���
 ��'��� ���	
	���	� 	��, ����	���'	� ��������-
������ 	
��	���	� 
��
��		 	 ��-�������� ��	���'	�� �� 	������	��-
�	� "�������
. (���	���, � 9BA 	����� ��'	� $����
	 	 ���	
	��-���#-

����� ��	��
�$		 $����
	���
 �����������, ������	��� ��'�
�� � ��	-
��� (�� �
���# �� ��	"	$	��������) ��$	�. @��#
	���#
����	�� ���# 	��-
�
 ��
�� ���������� �������.

(��� �%��
����'	� ��# �	� ���$� ������	��$		 �
����
 � ������ ��
������ ��� 
��	�. + ��
��'�� ����� ��� ���� %����
���� ��	�	, 
����-
$	�, ����������
#, �%��
����'	� ����	� 
���� 	 $���� ���	���. +���-

�	� ���	���#���� �������	� ����
����
	 ���	
	���	% 	 !�����	��-
�	% ���$��� � ���������� �	��, ������ 	% �	���	��� �����
��
 
����#
��������� �������������
	 � ���	
	��, �� �������������
#. ���	%��	

������ �	���	� �������������� ��
��$	��� ���	
	�	 	 ���	
	���	% 	�-

	
�
��, ��
���� �� ����� ��
��

���
 ����#��� ��
�����
�� 	 ��	��-
�	��. /�	 «
�����
� ���	�	
��
����	 ����	
	�, ��
���� ��	 �� ����	
�	 ����	����
#, �	 "���	����
#, �� �� ��
���� ���	�-
� ������� ������
��
	 �
��

�����
#» [5, . 283]. ����	�	���
� 
����# �	�
���	��$		 �-
$	��#��� 	 ���	
	����� ����: ����	� �$	��#��� �
�����	�, �����	�
��%���
� �� ����	 ���������� 	 ����#����, � 	% ��	
��	 ��
� �� 	���

����������� ��
����	������ 
�
��, ��
��
�, 
�����% ������	� �'�-

�����	�. ��
���
�� ��
��	�#��
	, 
�����
# ����, ���� ��	�����%
�	������% ��	��
	���, �
�
�����, 
�����
 ����% ������ ���
�	� �
!
�� "���, ����%, ��
��

���'	% 
��# ��
��� 	������	�� "��� ������-
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$		 �$	��#��-���	
	���	% �
�����	�, 
��� ��� ����� 	 ���� 	% ���-
�����
# 	 ����%��	��
#.

+ ���	
	�� ������ ���� ���������
	��, ��	��
	�������� ����� � !
��
"���, ����� 	���� ���#��� ������	�, 	, 
���� ������, ���	
	���	� 	��,
«������» � ���	
	�� �
�	���	# 	����� ��	�	 ��	��
�$	��	 � ����'�� 	�	

���
�����	 !
��� ����'���. /
��� �
 ��
�����	 	 ����	��$		 ����������%
$���� ��������
 ����	
��#��� ��	��	� �� 	������	� %����
��� ���	
	�����
��
	���
	 �����. /���	���, �
� 
����# ��	��	� 	������	���	% 	�����
	-
��� ������ �����
, 	% ���
� ���������� ����	����
# � 
� ���
�������� 	
�����	��� ���	���, � �������% ��
���% ��'�
����
� ���	
	����� ���-

�	�. + 
� �� ����� ����
� ��	� ����% ��	��
�$	� – ������
��%, �����-
��� ����	�
������% ���	���� 	
��$	��, ���
�������% � ����	��$		, ��

�����'	% ��� ����� �����'��	� 	�
	
�$	����#��% ��"���, ���# ��	 ����

«�����	
#» 	
��$	�, «����
	
#» $��# ����	�����% 	 ������
��#��% ���-

	�, ������
#� �� ��	����
��	��	, � ��
����	.

(���
��'�� �����
# 	 ��
 ����������	� �� ��% "���% �$	��#���
�	��	, �
�
�����, �������
 %����
�� �'�
���'	% ������� 
��	� ����-
���, �
� ��������
# 	% �����	� ����� ������
	���� �$	��#��� ���
�	�
(!
�, ��� 	���
��, ����� ���	�� ����� ���	
	�	) 
����	
� ��#�� ������-
��
	����. &������
� ��� 
���# ���	
	����� �	��	, 	� ��� �%��	
 	��
-
�� 	 ������
# ��
����	� ��'�
�����% 	 �	���% ������� [6, c. 60].

(� ��� ������, ����%��	�� ����	��
# ��� 
	�� 	������	�: ���
�	���#��� 	
$����
���.

������ ����
�����
 ���� ��
�
���� 
���	�, ���	���	 ���������� 	-

��� �����	�, ��������'	% ���� �������	� ����	�, 	 ���������'	��
� ����% ����	�% (����	���, �	�����	�� 	�	 ����	��). @	� ����
�	���
-
� � �	% ��� �
������� 
��	� �������, �
� 
�����
 �����	� � ��'�
���-
��� �	��# ��
��

���'	% 	������	�, ��	��	���'	% �� � 
�������	��
��� 	
��� �	������	�. ��	
	���� �� ���� �
	 ��
������	
��� ���-
���	�, �� ��	����'�� ���	%-�	�� ���������% ������	� 	 �����'�� �����
����� «	
���», �������, �� �
�����	� � 
��	� ��
����	�� ���
���

������	
��#��. ��� ���� ������ ��	�������	 �	
��
� PR-
�%�����		 –
��� ������
 ��� �����	� ������
��� �����	, �������� (���� ���� «���
����� �� �
����
#�»).

&������		 �
����� 
	�� – $����
��� («	
��� $����
�� 	 	% �����-
���	�», �� �. &
���) – 	��
 �� �
 
����
	���	% «������	�», � ������
 �
«����
��#��
	» ����
���% �
���	� 	 %����
��	
	� ��'�
������ �	��	,
�����'��	� ��
���% � ���
�	
��#��
# ����
���
 ������	��$		 ��'�
���-
��% �
�����	�, �����	���	� ��'�
�� ������ � ��
��

�		  «��	�����
��������». �����	��$	� ������ $����
�� ����
���
 ��������	� 	 ���-
��	���	� ��'�
��, 	�� ��	��
�$	� ����� �� ���
	���������� $����
��
%����
��	
	�	 ��������
� ������	
��#��� 	 ������ ��� ��'�
��: 	
��	-
���	� ���
 ���������
, �
� ����� – ����� ��������	�, ������� – %���,
�������	��
# – ���������	��
	, � «%���� �	� – ����� �����». + 
����
���
��
� $����
��� �	� ���		
 �
 ����
	�	. @�%��	�� "���	�����	�
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��	% $����
�� �� ���
�	�����, � ����
�����
 ���� ����'��	� ����
	��-
���� ���
�. H����� 	������		 � 
���� ����� ��������
� � ��� 	
���
	��$		,
�������� 	�
��$	�, ��������% �$	��#���	 	�
�����	, �� ���� �$	��#��%
$����
��, ��$	����#��% 	 	
��	���	% ��	��	
�
��. F� ��'�
����	� –

���	$	����� ������ ���	
����
	����� ���	
	����� !�	
�.

I���	������ $����
��� 	������		 ����
 ��
# ��	��
	������ �� «����-
	�» 	�	 «������». &������		 «����	�» �����������
 	�
����$	� ��'�
��
�� ����� ��� �'�
���'	% ��'	% ���
 � ������ �	��	, ��
����	�% ���-
��% �$	��#��% ���� (�'�
���
 ����
���� ���	��
�� ����������% ���	
��'	% $����
��). + �
���		 ����	
��#��� �$	��#��� �����
�$		, �
-
�

�	� ��'	% 	�
����� 	 $����
�� � %�� 	��
 	������		 «�������». /�	
������ ��	���	�� ��� ��������	� ������	��$		, ����%��	��
	 �%��� �

�������� �
���	� ��'�
��, ����	
��#��� ��
# ��
����� ����
�	���
�
��� «����"���	������», �	������ ��������
	 ������������	� 	 ����
���-
���� ��
�. ��� *�		 !
� ������	��	�� �	���
� 	���
�	��#��� !��%	,
����������	�, ���������� ������	, �������	�	��������, �������� «�� ���-
�	» ��
# ������	�, �����$ �
������� �
 ������� 	 �	��	 «�� �������		»
�������
	�. �����#�� ��� *�		, «�
��� �%���	
#�, ���� 	����	
#�, �
�
��� 	����	
#�, ���� �%���	
#�», 	
��	���	 ��
���������� �������-
�
� ���������	� !
	% ������
��, � %��� ������
�	 �������������% ��	-
��	
�
�� ���	
	�	, ��
����� 	 ���������% "�������
��#���	 ���	
	��-
�	�	 $����
��	.

)���'�� ���	
	����� �� 
��#�� ��	����, �� 	 ���������� ����#��
#
���������
, �
� ���� 
���, ��� %�����	 ����� ���
	�, ���'��	�, 	�"����-
$	����% �������, �
���% ���	�����
�	�, 	������, PR-������	� 	 ����$	�
�� �	%, ���
��	�	 ���	� ���
��� ��%�
	�	���	% ���	
��#��% 	 �	%	��-
�	% 
���
��, �������%  ������� ����������	 ��
�����
��	 ������� �
��'��		 	 ���	���		, � ��	�
�� 	 ��	��������
	 � $���
��
	, ������-
��
	, �����
�� 	 	����%		. /�	-
� 	 	�	$		�����	 ��	� 	 �������
��	�
���	
	���	% 
���
��  ���������� 	 �������� $����
��� 
���
����, 
�
�
# 	������	��. + F�	�
� !
� �����	��# � ��������� «���
#��-����#���» ��
��������
�	% ������%, � *�		 �� ����	��
� � ����	���
� �����	�����	
(��-������� ��
����� ��$��
�) � $����
�� ������	
�
�, ������
���	�,

���	
��	��#��� $���
��
	, ���$��
��	�, 
��	�#��
	 	 ������.

9������
# �������	� ����	���% ��
�����
��, ���
�% 	�
��$	� –
��
 �
� ��
�����
 ���	
	���	% ��8��
�� ����'�
#� � 	������	���	� "��-
��� ������	��$		, ����� 
������ ��-�������� ��
����������	 	 ���	
	-
���	 !""��
	����	.
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